
  Зачислить на _________курс 

 по специальности ___________________________ 

____________________________________________ 

  Не заполнять                                                                                                                        

Директор______________________  О. Л. Латышев                                                                                                      

 

Приказ №  _____________  

от  «_____» _____________ 2020г.    

 

Директору ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств»  

О. Л. Латышеву

от_____            Ивановой Татьяны Сергеевны__________________________________          
Ф.И.О. полностью  

Дата рождения (день, месяц, год)_01.01.2005_    Гражданство      _________РФ____________  

Паспорт: серия _29ХХ__ № _000000_,    дата выдачи __01.01.20ХХ_______________________  

Кем выдан __УМВД России по Калужской области в гор. Калуге________________________  

СНИЛС ___123-123-123 23___  

Телефон: домашний (с кодом)__8(4842) 01-01-01_  мобильный __8910ХХХХХХХ_____  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к сдаче вступительных экзаменов для поступления на очную,  

заочную (нужное, подчеркнуть) форму обучения с целью получения среднего 

профессионального образования базового уровня, 
 

по специальности:  Точное название специальности находится в документе 

Правила приема 

по виду / отрасли:       

 

1. Сведения об образовании. 

Основное: 

Документ об образовании ___аттестат за  9  (11)   классов______________________ 
                                                                (указать наименование документа) 

№ _ХХХХХХХХХХХХХХ дата выдачи ___15.06.20ХХ______________________________ 
 

Кем выдан ___СОШ №1 г. Калуги______________________________________  
 

Иностранный язык ________английский (немецкий)___________________________________ 
 

Дополнительное: 

Документ об образовании __свидетельство____________ 
                                                 (указать наименование документа) 

№ __ХХХ____________________ дата выдачи __ 10.05.20ХХ_ 
 

Кем выдан ___ДШИ № 5 г. Калуги 

 

2. Результаты освоения отдельных предметов (сведения из аттестата) 

 

№ п/п Наименование предмета Оценка  Подпись  

1. Русский язык   

2. Литература    

3. История    

4. Иностранный язык   

5. Средний балл 4-х предметов   



 

3. Сведения о родителях (законных представителях). 

 

Отец   Иванов Сергей Сергеевич  
Ф.И.О. полностью, место работы,  телефон) 

89ХХХХХХХХХ 

 

Мать   Иванова Лариса Михайловна 
Ф.И.О. полностью, место работы,  телефон) 

89ХХХХХХХХХ 

4. Дополнительные сведения. 

 

В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь (нужное подчеркнуть) 

 

Место работы, занимаемая должность (специальность) и общий стаж (для работающих) 

 

 

Индивидуальные достижения: 

___________________занималась в (творческом коллективе)  с 20ХХ  года и т.п.__________    

 

Адрес электронной почты для обратной связи ___________________________________ 

 

Дата   «    »________ 2020 г.             Подпись абитуриента ___________________ 

 

 

 

 
Среднее профессиональное образование на бюджетной основе получаю впервые 

                                                                                                        Подпись абитуриента_____________________ 

 

 

 

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения по выбранной специальности ознакомлен 

(а) 

                                                                                                        Подпись абитуриента ______________________ 

 

 

 

С правилами подачи апелляции по результатам проведения дополнительных вступительных испытаний 

творческой направленности ознакомлен (а) 

                                                                                                        Подпись абитуриента ______________________ 

 

 

 

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен (а) 

  

                                                                                                        Подпись абитуриента ______________________ 

 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приёме, и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления ознакомлен (а) 

 

                                                                                                       Подпись абитуриента ______________________ 

 

 Подпись родителя (законного представителя) _________________________(__Иванова Л.М._) 


